
 

 
Регистрационный номер: 6.18.1-01/2409-01 
Дата регистрации: 24.09.2020 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении стоимости обучения по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» на обучение в структурные 
подразделения в 2020/2021 учебном году, и размере отчислений в 
централизованный бюджет НИУ ВШЭ 
 
 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, поступающих в Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» на обучение в структурные подразделения в 2020/2021 
учебном году,  и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ 
(приложение). 

 
 
 

Первый проректор                                                                                         В.С. Катькало 



УТВЕРЖДЕНА
приказом НИУ ВШЭ

Регистрационный номер: 6.18.1-01/2409-01 от №
Дата регистрации: 24.09.2020

1 ПП Экономика и управление в строительстве Градостроительство 70 000 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме

532/0/14 **20

2 ПК Digital-среда: каналы коммуникаций Реклама и связи с 
общественностью

40 500 заочная с использованием ДОТ в полном 
объеме, включая 68 час. контактной работы с 

преподавателем

76/0/2 **20 Программа реализуется в рамках проекта 
«Вышка +» и как программа открытого 
набора.

3 ПП iOS-разработчик Прикладная математика и 
информатика

2 400 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
212 час. контактной работы с преподавателем, 

модульная

570/0/15 **20

4 ПП Современное машинное обучение Прикладная математика и 
информатика

310 000 очная с ДОТ в полном объеме, включая 324 
час. контактной работы с преподавателем, 

модульная

494/0/13 **20

5 ПК Драйверы стоимости бизнеса. Оценка и перезагрузка Финансы и кредит 22 000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
10 час. контактной работы с преподавателем

18/0/0 **20

6 ПК Инвестиционные решения компаний: актуальные практики в 
турбулентной среде

Финансы и кредит 22 000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
10 час. контактной работы с преподавателем

18/0/0 **20

7 ПК Интегрированное планирование для сохранения и развития 
бизнеса в условиях турбулентности

Финансы и кредит 22 000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
10 час. контактной работы с преподавателем

18/0/0 **20

8 ПК Казначейство: фокус на платежеспособность и ликвидность Финансы и кредит 22 000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
10 час. контактной работы с преподавателем

18/0/0 **20

9 ПК Личные инвестиции: как заработать в кризис? Финансы и кредит 24 000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
12 час. контактной работы с преподавателем

18/0/0 **20

10 ПК Финансовое моделирование (онлайн-курс) Финансы и кредит 24 000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
24 час. контактной работы с преподавателем

28/0/0 **20

11 ПК Проектное финансирование: передовой опыт и актуальные 
практики

Финансы и кредит 22 000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
10 час. контактной работы с преподавателем

18/0/0 **20

12 ПК Предпринимательские финансы Финансы и кредит 24 000 очно-заочная с ДОТ в полном объеме, включая 
24 час. контактной работы с преподавателем

114/0/3 **20 Программа реализуется для открытого рынка 
и в рамках проекта Вышка+.

      

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС, Учебный центр

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Департамент интегрированных коммуникаций

Приложение 

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам для лиц, поступающих в НИУ ВШЭ на обучение в структурные подразделения в 2020/2021 учебном году,
 и размер отчислений в централизованный бюджет НИУ ВШЭ

Программа Направление 
подготовки

Форма обучения ПримечанияВид 
(формат) 
программ

ы 
(ПК/ПП)*

№№ 
п/п

Стоимость для 
набора 2020/2021 

учебного года, руб.

Количество общих 
часов/ауд.час./зач. 

единиц

Отчисления в 
ЦБ, 
%

   Учебный год в подразделениях, реализующих программы ДПО, - с 01.09.2020 по 31.08.2021, в Таблице указан сокращенно - 2020/2021

Факультет компьютерных наук

 ПП - профессиональная переподготовка

*ПК- повышение квалификации

 **Утвердить отчисления в централизованный бюджет НИУ ВШЭ в размере 20 % по дополнительным профессиональным программам, реализуемым с использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме

Факультет экономических наук, Школа финансов
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